
  

Еженедельный дайджест исполнительной дирекции РСВЯ
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Подписаться 

Созданию MICE консорциума посвятили заседание
комитетов РСВЯ

19 октября состоялось совместное заседание
комитетов РСВЯ по международному
продвижению и правового. На повестке было
создание Международного MICE
Консорциума. Участники обсудили
документальное оформление этого
объединения, а также шаги, которые
необходимо предпринять. 

По итогам заседания приняты следующие
решения:
1) Взять за основу проект соглашения,
подготовленный председателем правового
комитета РСВЯ Банниковым В.А., и внести
правки по итогам обсуждения на заседании; 
2) Сформировать дорожную карту по привлечению потенциальных участников в Консорциум;
3) Подготовить проекты обращений в ТПП РФ и секретариаты БРИКС и ШОС о поддержке
инициативы.

Напомним, решение о создании Консорциума было принято на летнем Общем собрании членов
РСВЯ. сотрудничества двух 

https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
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Последние штрихи перед запуском программы
повышения квалификации 

20 октября прошла итоговая
встреча с коллегами из
СПбГЭУ по запуску
программы Повышения
квалификации. 

Обсудили оставшиеся
организационные вопросы. 

Анонс программы ожидается
на следующей неделе.
Следите за новостями в
наших социальных сетях!

20 октября состоялась
встреча исполнительной
дирекции РСВЯ с
коллегами из компании
«СК-ИНФОРМИКА».

Обсудили возможность
партнерства в рамках
MICE Нетворкинг
Форума и Общего
Собрания РСВЯ в
декабре, в частности
разработку
приложения
мероприятия и
организацию онлайн-
трансляции сессий .

Поиск альтернативных IT-технологий в
условиях новых вызовов 

Кроме того, СК-Информика подготовила ряд предложений для сессии, посвященной вопросам
IT-обеспечения деятельности компаний отрасли. Так, планируется рассмотреть существующие
на рынке продукты (в том числе разработанные членами РСВЯ), необходимость анализа
цифровой инфраструктуры компаний, включение в план мероприятий по реализации стратегии
развития отрасли соответствующих мер по цифровизации индустрии.

Коллеги, напоминаем, что мы ждем ваши предложения в программу Форума РСВЯ! Присылайте
их на info@ruef.ru.

https://invest-in-ural.ru/
https://invest-in-ural.ru/
https://invest-in-ural.ru/
https://invest-in-ural.ru/
https://invest-in-ural.ru/
https://invest-in-ural.ru/
https://invest-in-ural.ru/
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Состояние конгрессно-выставочной отрасли
Санкт-Петербурга обсудили на площадке ТАСС

21 октября в ТАСС в Санкт-Петербурге состоялся семинар «Повышение качества и
конкурентоспособности конгрессно-выставочной деятельности Санкт-Петербурга на внутреннем
и мировом рынках MICE», организованный Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга. 

Исполнительный директор РСВЯ Елена Ублиева была приглашена в качестве одного из спикеров
и в своём выступлении затронула вопросы, связанные с инструментами государственной
поддержки конгрессно-выставочной деятельности, необходимыми для ее эффективного
функционирования.

На семинаре присутствовали эксперты отрасли, в том числе из зарубежных стран, а именно
председатель Fairfest Media Limited Санджив Агарвал. Он отметил, что Индия настроена
установить с Россией прочные деловые связи для совместного развития, в том числе касательно
конгрессно-выставочной деятельности. Несмотря на языковые барьеры и малую
осведомленность о нашей стране, Индия считает Россию важным ресурсом и рассматривает
вариант даже одностороннего сотрудничества.

Алексей Молоствов,
руководитель дирекции новых
проектов ООО «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» поделился успешной
практикой создания уникальных
условий для проведения
мероприятий в период пандемии и
коронавирусных ограничений в
КВЦ «ЭкспоФорум», а также
определил ключевые
особенности Санкт-Петербурга,
как туристской дестинации,
которые позволяют привлекать
все больше и больше
мероприятий. 
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На выставке KazAgro 2022 российские участники
провели более 100 переговоров

 

Проекты членов РСВЯ 

С 12 по 14 октября в столице
Казахстана прошла
специализированная выставка
KazAgro 2022, в которой
приняли участие российские
предприятия – производители
сельскохозяйственной техники,
семян и удобрений.

На коллективной экспозиции
под брендом Made in Russia,
оператором которой стал
«Экспоцентр», можно было
увед

WELDEX 2022: отзывы с площадки
Выставка Weldex 2022 состоялась в МВЦ «Крокус Экспо» с 11 по 14 октября. В этом году в
экспозиции свои новинки представили более 100 компаний из 11 стран, в число которых
вошли Россия, Беларусь, Китай, Турция, Индия, Пакистан, Швейцария, Италия, Швеция,
Германия и Чехия.

На данный момент организаторы подводят итоги мероприятия, но участники выставки уже
поделились своими впечатлениями.

«Посетителей на Weldex больше, чем в прошлом году. На стендах много заинтересованных
посетителей, происходит обмен контактами. Тематика сегмента интересна специалистам,
потому что европейские поставщики ушли с рынка, а российские компании не устроили по
качеству, поэтому заказчики решили переориентироваться на Азию. Прием нового раздела
положительный, клиенты интересуются применяемыми стандартами, спецификациями
продукции».

Блок китайских стендов (раздел Fastenex)

увидеть оборудование разного формата, продукцию для растениеводства и многое другое. 

За три дня работы выставки российские участники провели более 100 встреч и переговоров
с потенциальными партнерами из Казахстана, Узбекистана, Монголии и других стран.
Экспортный потенциал переговоров оценивается более чем в 87 млн. руб.

Российские экспортеры отметили, что выставка KazAgro 2022 показала огромный потенциал
российско-казахстанского сотрудничества в сельском хозяйстве.

https://kazagroexpo.kz/ru/
https://www.expocentr.ru/
https://weldex.ru/Ru
https://www.crocus-expo.ru/
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«Интерес посетителей ощутим – мы
продали один из своих аппаратов в
первые десять минут выставки. В этом
году представляем прорывные
технологии лазерной сварки, которые по
востребованности отодвигают другие
технологии благодаря своим
свойствам».

Компания «СОЛИД»

Больше отзывов можно прочитать здесь.

Выставка «ORЁLEXPO 2022» снова на высоте

C 13 по 16 октября в Московском Гостином
дворе прошла единственная в своем роде
Московская Международная Выставка
оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO
2022».

В дни работы выставки посетителей
ждали интереснейшие дискуссии деловой
программы, тысячи экспозиций самых
современных образцов оружия и товаров
для охоты, мастер-классы, показ мод,
высокая кухня и удивительный полет
соколов.

В экспозиции приняли участие более 130 лучших компаний оружейного рынка, производства
снаряжения и товаров для спорта, отдыха и охоты. Также в этом году на выставке
посетителей ждали новые игроки рынка, что не может не радовать в такой непростой
период. За четыре дня выставку посетили более 15 тысяч знатоков и любителей стрельбы,
оружия и охоты.

Как отметил организатор выставки
и председатель совета директоров
«Орел-Хантинг» Михаил Хубутия,
открытие прошло без громких
оркестров и красивых
барабанщиц, зато - с четким
намерением вывести
импортозамещение в оружейной
отрасли на первые позиции по
значимости, что крайне важно в
наше непростое время.

Подробнее прочитать итоги
мероприятия можно здесь.

https://weldex.ru/Stati/weldex22-otzyvy
https://orelexpo.com/
https://orelexpo.com/
https://orelexpo.com/
https://orelexpo.com/results_2022
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Международную выставку «Оборудование, технологии и материалы для процессов
сварки и резки– «Rusweld 2022» - главную площадку для демонстрации технических и
технологических инноваций и продвижения продукции отечественных производителей
сварочного оборудования и материалов.

Российская промышленная неделя – одно из ключевых
событий отрасли!

Международную выставку «Оборудование и технологии обработки конструкционных
материалов – «Технофорум-2022», организатором которой является компания АО
«Экспоцентр». В выставочной экспозиции примут участие более 150 компаний. На выставке
будет работать коллективный стенд РСВЯ.  

С 24 по 27 октября 2022 г. в «Экспоцентре» пройдет «Российская промышленная неделя» –
отраслевое событие, объединяющее деловые мероприятия и российские промышленные
выставки. 

В 2022 году Неделя включает:

«Ставший традиционным Форум в
"Экспоцентре" призван демонстрировать
передовые решения и лучшие мировые
практики в производственных отраслях.
Эти Форумы вышли далеко за пределы
обычных промышленных выставок. Здесь
решаются проблемы
общегосударственного масштаба…» -
отметил зампредседателя комитета
Госдумы по науке и высшему
образованию Владимир Кононов.

Тематика выставки охватывает
различные направления
развития сварочной отрасли. В
этом году на площади свыше 
1 500 кв. м порядка 70
компаний продемонстрируют
свои разработки.

Инновационные решения в важных сферах рекламной индустрии будут
демонстрироваться на стендах международной специализированной выставки
технологий и услуг для производителей и заказчиков рекламы «Реклама-2022» в ЦВК
«Экспоцентр».
«Реклама» даст наглядное представление об актуальных технологиях, тенденциях и
достижениях отрасли. На стендах будут представлены более 130 известных российских
компаний, а насыщенная деловая программа включает большое количество
мероприятий, в том числе 4 тематические конференции.

https://rusweld-expo.ru/
https://www.technoforum-expo.ru/
https://www.expocentr.ru/
https://www.b95.ru/
https://www.b95.ru/
https://www.reklama-expo.ru/
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С 24 по 26 октября на площадке ЦВК «Экспоцентр» пройдет также международный
промышленный форум «Территория NDT. Неразрушающий контроль».

 

Получить билеты на выставки можно здесь. 

Бесплатная консультация у специалистов на
Петербургском Международном Форуме Здоровья

6500 участников
Более 60 мероприятий деловой
программы
Более 200 спикеров
2300 кв.м площадь экспозиции
55 компаний-участниц

С 25 по 27 октября на площадке КВЦ
«Экспофорум» пройдет X юбилейный
Петербургский международный форум.

ПМФЗ в цифрах:

терапевт (консультация, ЭКГ, измерение артериального давления);
дерматолог (осмотр, консультация, дерматоскопия);
хирург (осмотр, консультация);
невролог (осмотр, консультация);
офтальмолог (консультация, измерение остроты зрения, измерение внутриглазного
давления);
уролог (консультация, УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы).

На площадке «Территория здоровья» в рамках Форума будут работать медицинские
специалисты шести направлений:

Предварительная запись на обследование по ссылке: https://zdrav.space/22oct25-27

Регистрация на форум

Будьте в курсе событий отрасли 
и новостей Союза!
Присоедняйтесь к нам в Телеграме и Вконтакте! 

Подписаться Подписаться 

Форум является отраслевой площадкой для продуктивного диалога заинтересованных
сторон и демонстрации новейших достижений и разработок в области неразрушающего
контроля, технической диагностики, мониторинга состояния и оценки ресурса.

Выставка оборудования и технологий, которая проходит в рамках Форума и которую
ежегодно посещают более 2500 специалистов и экспертов, объединяет более 60
компаний.

https://www.expocentr.ru/
https://expo.ronktd.ru/
https://www.expocentr.ru/ru/events/
https://www.expocentr.ru/ru/events/
https://expoforum-center.ru/
https://pmfz.expoforum.ru/ru/
https://zdrav.space/22oct25-27
https://clck.ru/32RwLC
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
https://vk.com/ruef1991
https://t.me/ruefonline
https://t.me/ruefonline
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Выставочная экспозиция от лидеров отрасли.

Регистрация на деловую программу по ссылке:  https://energo.bvkexpo.ru/.

Специальное предложение на участие в
MICE Excellence Forum!

С 27 по 29 октября в Москве
пройдет событие для
организаторов деловых и
корпоративных мероприятий -
MICE Excellence Forum.
Основная задача форума
восстановить потерянные за
время потрясений связи,
вдохновиться и набраться
новых идей для дальнейшего
развития бизнеса и отрасли.

28 октября помимо деловых
сессий участников форума
ждет 

Вниманию специалистов энергетической отрасли - идет
регистрация на Российский Энергетический форум!

 Более 30 мероприятий с выступлением 250
спикеров из России и ближнего зарубежья;
Для будущих специалистов состоится
Молодёжный день, объединяющий в себе
серию образовательных площадок;

С 26 по 28 октября состоятся два отраслевых
события: Российский энергетический форум и
международная выставка «Энергетика
Урала», одним из организаторов которых
является компания - член РСВЯ ООО
"Башкирская выставочная компания".

Организаторы приглашают специалистов
энергетической отрасли принять участие в
деловой программе!

Что будет?

ждет небольшое медитативное путешествие с помощью наушников, благодаря которому
можно будет погрузиться в состояние легкой релаксации и сфокусировать внимание на
настоящем моменте и своем внутреннем состоянии.

Бизнес бизнесом, но и в отдыхе себе отказывать нельзя!

https://energo.bvkexpo.ru/
https://mice-excellence.ru/
https://refbvk.ru/
https://energobvk.ru/
https://energobvk.ru/
https://energobvk.ru/
https://t.me/bvkexpo
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ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ,
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РСВЯ! 
 В TELEGRAM: HTTPS://T.ME/RUEFONLINE 
 ВКОНТАКТЕ: HTTPS://VK.COM/RUEF1991
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ДЛЯ ВАС ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ
◄САЙТ РСВЯ WWW.RUEF.RU
◄ПОРТАЛ РСВЯ ONLINE WWW.RUEF-ONLINE.RU 
◄КАДРОВАЯ ПЛАТФОРМА WWW.RUEF-PROFI.RU 

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

У Вас есть новости? Хотите поделиться ими в "Дайджесте РСВЯ"? 
Присылайте нам на почту: info@ruef.ru с пометкой "Для Дайджеста"

29 октября гости форума смогут первыми пройти променад “Москва глазами организатора
мероприятий”, созданного специально для MICE Excellence Forum.

По промокоду MEF2210 - скидка 10% на все тарифы.

Зарегистрироваться на форум можно здесь.

Успейте зарегистрироваться для участия в
торжественной церемонии вручения наград Russian

Business Travel & MICE Award!
Напоминаем, 30 сентября завершилось
онлайн-голосование за претендентов на
ведущую профессиональную награду в
области делового туризма и MICE.

В течение трёх месяцев на сайте премии
проходило открытое голосование за 255
компаний, и подано свыше 750 тысяч
голосов.

Но окончательное решение мы сможем
узнать только на официальной
торжественной церемонии, которая
пройдет 25 ноября в деловой столице
Поволжья – Самаре. 

Отдельно хотим отметить, что с этого года результаты премии будут учитываться при
расчете «Рейтинга событийного потенциала регионов» в показателе «Продвижение
территории как событийной дестинации». 

Регистрация на мероприятие по ссылке:  https://www.mice-award.ru/

https://t.me/ruefonline
https://vk.com/ruef1991
http://www.ruef.ru/
http://www.ruef-online.ru/
http://www.ruef-profi.ru/
https://mice-excellence.ru/#tariffs
https://www.mice-award.ru/

